
Полиомиелит — что это такое? 

 

Полиомиелит — это острое вирусное заболевание, поражающее 

центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг, и иногда 

вызывающее паралич. Основным способом распространения считается 

прямой или непрямой контакт с больным (через руки, носовые платки, 

одежду и т.п.). Также распространяется через продукты, воду, с воздухом. 

 

   Что это такое? Возбудителем полиомиелита являются полиовирусы. 

В некоторых случаях заболевание протекает в стертой или бессимптомной 

форме. Человек может являться носителем вируса, выделяя его во внешнюю 

среду вместе с калом и выделениями из носа, и при этом чувствовать себя 

абсолютно здоровым. Между тем восприимчивость к полиомиелиту 

достаточно высокая, что чревато быстрым распространением заболевания 

среди детского населения.  

 

 

 
 

 

 

Как передается полиомиелит, и что это такое? 

 

Заражение происходит несколькими путями: 

   Воздушно-капельный путь – реализуется при вдыхании воздуха с 

взвешенными в нем вирусами. 

   Алиментарный путь передачи – заражение происходит при употреблении в 

пищу загрязненных продуктов питания. 

   Контактно-бытовой путь – возможен при использовании одной посуды для 

приема пищи разными людьми. 

   Водный путь – вирус попадает в организм с водой. 



   Особенно опасными в инфекционном плане являются лица, переносящие 

заболевания бессимптомно (в инаппаратной форме) или с неспецифическими 

проявлениями (небольшой лихорадкой, общей слабостью, повышенной 

утомляемостью, головной болью, тошнотой, рвотой) без признаков 

поражения ЦНС. Такие люди могут заразить большое количество 

контактирующих с ними, т.к. диагноз заболевшим поставить очень сложно, а 

следовательно, изоляции эти лица практически не подвергаются. 

 

 

                          
 

 

Симптомы полиомиелита 

   Полиомиелит поражает, в основном, детей в возрасте до 5 лет. 

Инкубационный период длится от 5 до 35 дней, симптомы зависят от формы 

полиомиелита.    
 

Диагностика 

   В случае полиомиелита диагностика основывается на лабораторных 

исследованиях. В первую неделю заболевания вирус полиомиелита может 

быть выделен из секрета носоглотки, а начиная со второй – из каловых масс.   

 

Лечение 

   Требует обязательной госпитализации.  

 
 

Прогноз для жизни 

   Легкие формы полиомиелита (протекающие без поражения ЦНС и 

менингеальная) проходят бесследно. Тяжелые паралитические формы могут 

приводить к стойкой инвалидизации и летальному исходу. 



Профилактика                                                                         

   Неспецифическая направлена на общее укрепление организма, увеличение 

его устойчивости к различным инфекционным агентам (закаливание, 

правильное питание, своевременная санация хронических очагов инфекции, 

регулярные физические нагрузки, оптимизация цикла сон-бодрствование и 

др.), борьба с насекомыми, которые являются разносчиками патогенных 

микроорганизмов (различные виды дезинсекции), соблюдение правил личной 

гигиены (в первую очередь это мытье рук после улицы и после посещения 

туалета), тщательная обработка овощей, фруктов и других продуктов перед 

употреблением их в пищу. 

 Для предотвращения развития полиомиелита используется вакцинация, 

которая проводится с помощью живых ослабленных вирусов – они не могут 

вызвать развитие заболевания, но вызывают специфический иммунный ответ 

организма с формированием длительного устойчивого иммунитета.    

 

 

Прививка от полиомиелита                                                              

   Специфическая профилактика – это вакцинация против полиомиелита. 

Существует 2 типа вакцин против полиомиелита: 

 - живая вакцина  (ОПВ – содержит живые ослабленные вирусы) 

 - инактивированная  (ИПВ – содержит полиовирусы всех трех серотипов, 

убитых формалином). 

 

Предупрежден – значит вооружен! 

 

 


